
Расписание занятий для 9 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

 

  

Население и трудовые 
ресурсы центральной 
России.  

ZOOM - конференция по приглашению учителя 
В случае сбоя подключения к онлайн платформе 
для ознакомления с основной частью урока перейти 
по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-c
entralniy-rayon-naselenie-klass-2646221.html  
и читать  параграф №41 

Параграф 41, читать 
отвечать на вопросы 

2. 9.30 - 
10.00 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Коровина И.Ю. 

Чичиков - 
“приобретатель”, герой 
новой эпохи. 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через вайбер. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке:  

Учебник: Конспект стр. 351-360.  

Вопр. 3 стр. 374 
прислать учителю 
любым удобным 
способом к 
следующему уроку. 

3 10.30 – 
11.00 

онлайн-подключе
ние 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Чтение, беседа по теме 
"Журналы для подростков".  

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ РСО. 
В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/main/  

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
упр.4) стр.82-83 

 Написать письмо о 
журналах по упр.4) 
стр.82-83.  

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-rayon-naselenie-klass-2646221.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-rayon-naselenie-klass-2646221.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1570/main/


4 11.25 –  
11.55 

онлайн-подключе
ние 

Биология, 
Логунова Г.А. 

 

Обобщение темы 
“Закономерности 
наследования признаков” 

ZOOM - конференция по приглашению учителя 
В случае сбоя подключения к онлайн платформе 
для ознакомления с основной частью урока перейти 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=NzbSGo8oczY  

Повторение раздела 3  “Наследственность 
организмов” 

Решение 
генетических задач 

Ответ переслать 
любым удобным 
способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

5 12.20 - 
12.50 

онлайн 
подключение 

Физика, 
Сафонова О.В. 

Отражение звука. Звуковой 
резонанс 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке 
https://youtu.be/ErBKaCeqYQI 
В случае отсутствия подключения к платформе 
изучаем теорию самостоятельно по учебнику п.33 
стр.139-142  и в тетрадь записать определения 
физических понятий. 

п33 стр.139-142 
прочитать и 
выучить 
определения 
физических 
понятий. 
Ответ переслать 
любым удобным 
способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока. 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

  

Графический способ решения 
систем уравнений. Zoom -конференция по приглашению учителя, 

которое будет выслано в АСУ РСО и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с основной 
частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k 

Учебник  на стр. 114-115  (читать), выполнить 
упражнения  № 420 

 № 422 

Домашнее задание 
переслать  удобным 
для вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=NzbSGo8oczY
https://youtu.be/ErBKaCeqYQI
https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение 

История, 
Попкова В.Н. 

Общественное движение при 
Александре 1. 

Zoom -конференция по приглашению учителя. 
В случае не подключения пройдите по ссылке 
и просмотрите презентацию. 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vosstanie-deka
bristov-klass-2631121.html 

Затем прочитайте п.8 стр. 55-59 и ответьте на 
вопросы с 1 по 4 после него. 

Изучите материал 
на стр.55-59 и устно 
ответьте на вопросы 
1,2,3,4 после 
параграфа.. 
Приготовьтесь на 
них отвечать. 

8 14.50-15.20 Онлайн 
подключение 

Классный час 
Русинова О.В. 

“Права и обязанности 
несовершеннолетних”  

Zoom -конференция по приглашению учителя в 
АСУ РСО 
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-i-obyazanno
sti-nesovershennoletnih-2143649.html  

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vosstanie-dekabristov-klass-2631121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vosstanie-dekabristov-klass-2631121.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih-2143649.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-i-obyazannosti-nesovershennoletnih-2143649.html


 

 

 


